
   Сведения о составе педагогических работниках МБДОУ  д/с  №7  

 

Из 24 педагога, работающих в МБДОУ, имеют педагогическое образование: 

высшее – 12 педагогов (52,5%) 

среднее профессиональное – 11 педагогов (47,5%) 

Уровень квалификации педагогов МБДОУ: 

высшая квалификационная категория – 6 (25%) 

первая квалификационная категория – 10 педагогов (41,5%) 

не имеют категории – 8 (33,5%) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Какое 

образователь

ное 

учреждение 

закончил 

Преподавае

мые  

дисциплин

ы 

 

Повышение квалификации 
Категори

я  

Общий 

стаж  

работы 

 

Стаж по 

специальн

ости 

 

1 

 

Качур 

Елена 

Николаевна 

Заведующий 

Высшее 

профессиональное, 

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ФГАО ВО  «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»  

108 часов, 2016 г. 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

 - «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

2018 г., 16 часов. 

 - «Институт изучения 

детства, семьи воспитания 

Российской академии 

образования. Москва»  

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

27 лет 6 лет 



«Раннее детство: от научной 

концепции к 

образовательной программе 

и вариативной практике.  

16 часов, 2018 г. 

- ОГАОУ ДПО БелИРО  

«Управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 часа, 2018 г. 

2 

Лазарева  

Светлана 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное,  

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  

учитель-логопед 

специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

цели, содержание, 

организация введения»   

72 часа,  2016 г. 

- ОГАОУ ДПО БелИРО  

«Проектное управление: 

основы эффективной 

организации команды 

проекта» 18 часов 2017 г. 

- ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

«Содержание и методы 

профилактики нарушений 

опорно- двигательного 

аппарата дошкольников» 

 24 часа, 2018 г. 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

16 лет 6 лет 



3.  

Трясорукова  

Екатерина  

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  
профессиональное, 

квалификация: 
учитель-логопед 

специальность: 
логопедия 

 

г..Курск 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования» 

Курский 

государственн

ый 

университет» 

дошкольное 

образование 

- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

48 часов, 2018 г. 

- ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

«Содержание и методы 

профилактики нарушений 

опорно- двигательного 

аппарата дошкольников» 

 24 часа, 2018 г. 

-ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Управление 

образовательным процессом 

в условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 часа, 2018 г. 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

11 1 

4 

Шульгина 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее  
профессиональное, 

квалификация: 
психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Клиническая 

психология» 

специальность: 
клинический 

психолог 

«Ставропольс

кий 

государственн

ый 

университет» 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные вопросы 

психологического 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» 72 часа, 2016 г. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

13 лет 

3 года 

 

 



5 

Украинская  

Оксана  

Сергеевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее 

профессиональное, 
квалификация: 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

специальность: 

социально-

культурная 

деятельность 

 

«Белгородский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусств» 

 

музыка 

 - ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Специфика преподавания 

хореографического 

искусства дошкольникам»  

18 часов, 2016 г. 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

 «Инновационные подходы в 

организации музыкального 

образования в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 36 часов, 2017 г. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

23 лет 8 лет 

6  
Козлова 

Евгения 

Станиславовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное,  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией 

специальность:  
дошкольное 

образование 

 

Белгородское 

педагогическо

е училище №1 

 

 

дошкольное 

образование 

- Белгородская региональная 

общественная организация 

средних медицинских 

работников 

«Корригирующая 

гимнастика в условиях 

детского сада в контексте 

ФГОС ДО» 16 часов, 2016 г. 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях  

введения ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа, 2016 г. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

9 лет 4 года 

7 
Климова  

Елена 

Владимировна 
Воспитатель  

Высшее 

профессиональное, 

квалификация: 

магистр педагогики  

специальность:  
управление 

системой 

дошкольного 

образования  

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

40 часов, 2017 г. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

6 лет 6 лет 



- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  

24 часа, 2019 г. 

8 

Торянник  

Марианна 

Ивановна 

Воспитатель 

Среднее  

профессиональное,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность:  
дошкольное 

образование  

ГБОУ СПО 

«Белгородски

й 

педагогическ

ий колледж» 

 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

40 часов, 2018 г. 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»   

 «Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

24 часа, 2019 г. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

23 лет 6 лет 

9 

Росада  

Алла 

Юрьевна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

специальность: 
педагогика 

квалификация: 

магистр педагогики 

специализация: 

управление 

системой 

дошкольного 

образования 

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

требований ФГОС ДО с 

учетом концептуальных 

особенностей 

образовательной программы 

«Тропинки» под ред. В.Т 

Кудрявцева»  

40 часов, 2016 г. 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

8 лет 8 лет 



«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

40 часов, 2017 г. 

10 

Кандаурова 

Анна 

Анатольевна  

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

квалификация: 

воспитатель 

специализация: 

дошкольное 

образование 

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

б/к 4 года 1 год 

11 
Абалмасова  

Маргарита  

Владимировна 
Воспитатель 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

квалификация: 

бакалавр 

педагогики 

специализация: 

управление 

системой 

дошкольного 

образования  

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  

24 часа, 2019 г. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

4 года 4 года 

12 
Иванова 

Наталья 

Владимировна 
Воспитатель 

Высшее 

профессиональное,  

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,   

методист по 

дошкольному 

БГПИ им. 

М.С. 

Ольминского 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2017 г. 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»   

 «Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

высшая 

квалифик

ационная 

категория 

30 лет 10 лет 



воспитанию 

специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 24 часа, 2019 г. 

13 

Савченко 

Карина 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее  

профессиональное,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  с 

отклонениями в 

развитие и с 

сохранным 

развитием 

специальность: 
специальное 

дошкольное 

образование 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический   

колледж» 

 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

б/к 1 год. 1 год 

14 

Пустовалова 

Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное,  

квалификация: 
психолог, 

преподаватель  

психологии, 

специальность:  
психология 

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2017 г. 

 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

8 лет 5 лет 

15 

Шибанова  

Елена 

Павловна 

Воспитатель 

Среднее  

специальное,  

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

специальность:  
воспитание  

в дошкольных 

учреждениях 

 

Белгородское 

педагогическо

е училище №1 

 

 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

- ООО «Корпорация»  

Российский учебник» 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие 

обеспечения качества 

дошкольного образования» 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

32 года 32 год 



72 часа, 2018 г. 

16 

Бирюкова  

Анна 

Андреевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность: 
дошкольное 

образование 

 

 

«Обоянский 

педагогическ

ий колледж» 

 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

б/к 6 мес. 6 мес. 

17 

Копчинская   

Алла  

Леонидовна 

Воспитатель  

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: 
воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

специальность: 
воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Белгородское 

педагогическо

е училище №1 

 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  . 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

 

 

 

 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

30 лет 18 лет 

18 

Мохна  

Елена 

Александровн

а 

Воспитатель  

Высшее 

профессиональное, 

квалификация: 
бакалавр 

специальность: 
педагогика 

 

НИУ БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  . 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

 

 

 

- 

б/к 7 лет 2 года 

19 

Порожнякова 

Анна 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

квалификация: 
бакалавр 

специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

БелГУ 
дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часов, 2015 г. 

 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

6 лет 6 лет 



психология 

20 

Якшина  

Юлия  

Юрьевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность: 
дошкольное 

образование 

 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический   

колледж» 

 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 40 часа, 2018 г. 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»   

«Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных»  

24 часа, 2019 г. 

б/к 2 года. 2 года 

21.  

Мачехина 

Евгения 

Витальевна 

Воспитатель 
Неоконченное 

высшее 

 

НУИ БелГУ  

(3 курс 

обучения) 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»   

 «Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  

24 часа, 2019 г. 

 

б/к 3 мес. 3 мес. 

22. 

Гайдарова 

Алина 

Ровшановна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: 
учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

обучения. 

специальность: 
коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

«ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический   

колледж» 

 

дошкольное 

образование 

- ОГАОУ ДПО «БелИРО»   

 «Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  

24 часа, 2019 г. 
 

б/к 7 лет 6 мес. 



23 
Рязанцева 

Татьяна 

Александровна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

специальность:  
специальное 

дошкольное 

образование 

 

 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический   

колледж» 

 

специальное 

дошкольное 

образование 

 б/к 1 мес. 1 мес. 

24 
Колесникова 

Ольга 

Станиславовна  
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

специальность:  
специальное 

дошкольное 

образование 

 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический   

колледж» 

 

специальное 

дошкольное 

образование 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 часов, 2018 г. 

б/к 2 года 6 мес. 

 

 

 

*** Ученой  степени и  ученого звания педагоги МБДОУ не имеют. 
 


